
Тестовые 0.,lll}tпl|алные злдания п0 техн()логпIl(пrа,пьчики) 5-6 класс, Мунпцrrпа.lt,tlыii 1prlBellb

Ф.и.о
Шко:rа
K:litcc

YKa;Krrr е o]IIIIl lIраl}и.itьllый ответ.

Ц. Как }iазывается графическое изображение дета,:lи. выпоrне}IЕое с помощью чертёжllых
инструмептоI] в задаЕном масштабе?

, l) чертёж:J/ 2)эскиз;
3) техrrический рису ок.

t2, Какая llорола лревесины яв".lяется саltой r rrёр]lой и:з указаrrньоi?
l) .,rrrlIla;

t' 21осиrrа:
r'j).Tуб:

,l) o,rbxa.
j. Как нirзывается са!\1ая широкая плоскос,rь ,ltlски']

l ) тореr.u

1,12) пласть:

3) кромка;
4) ребро.

4. }Iазовитс вI],ltы пиления в зависимости от направленIля разрезания волокон l:lрсвссины.
l ) шопере.lнсlе;

, 2) продо;tьное:
-f_' j ) сN,ешаttное:

14) вое пере.lисленные виды.
5. KaKoir I{ltc,lpyNlellT лрименяется для р\,чIl()t о сl]ер",IеlI}tя древесины?

l ) Ko.rloBoptl,t,:

-l 21 ручrrая .rpe.;rb;

ti) все r lеречис.llеt| ные инс,гру:!1ен,гы.

6, KaKoii и l Iс,гр\,ý, еlt,г llри]\{еняется при ручll()}l peзallIlti крове_-tыtой ста,rи tr;дес,ги'7

|) rtepHep;

д t? 1 с:tссарные н()]кницы:1-' j ) клt,tuи,

7. Какие пилы прllменяк)т для пиления фанеры'?
1 ) мелкозубые

t2) срсднсзубые
З) кр.чпнозубыс

8. Выберrr,ге неверпое утвсрrlrцеIlис.
о1'')Рабо гы по окраскс, l] -лакированию выпоjIнять I] пpOBc-I,pIlBae\,1oI,t по:!{еIлении.

_ 2)Не Kaca,t ься I,рязны)lrl р) ка\{и глаз ILlица.
З )()краltlltваr,ь Il,].lе-Illя вб.;Iизtr нагревате.rьных пllrtбtlрtrll.
-1)IIoc:rc окоll(IаlItIя раСrоr,ы тцате:lь}lо выlt1,1I L р\ Krl с ]1ы]l()|\4.



9. I(акitя из пороД дрсвссиIlы иNlеет бе,,tьпj с красI{оваты\{ ol"Tcl{Kо}I tlBcT и с_лабо выражсIIпук)
teKcTvp_r'.' Она твер:lя. ttcl быстро ,tагниааеl 

,

l ) береза:

2) дуб;
4.1 oclllta:
4) .чис гвенница.

10. Какой из видов пиJIоматериаqов называется брус?
l) гtиломаr,еряап толщиltой до l00 llM и шириной более двойной тоJIIциIIы:

2 ) rtи-,tоматериа-r то_цщиной и шириной более l00 rrM;

+ _] ) б,rк.,вые части бревна. оставшиеся после его рltспиловки
' l 1,1Iltt \ltа]ываеlся в гсхн()л{)гиtJескrlй KapTc'l

l) п<rследовательность операций" граtРическtrе изrlбраiкение прIJменяеN,tые инстрч]\lенты. I.i

приспособления:
,2) систсма. опреле":lяюlltая порялок и сроки изготов;]ю изле.lия:

-З) часть проIlзво,rIственного процесса по превраIItсния готовки в ieTarlb.

l2. I Ia чсртежах I.1 эск}Iзах вllл cj]eBa располагается:
й ) cIrpaBa от главного видаi
2) сверху от гпавного вида:

З ) c:teBa о-r гj]авIIого вида:
.{.) сltизу от г-lавного вида,

+

+

lЗ. fl:tя чеr,о |iри}lеIIяе,lся рейсмус?
И ),urя rtрове:tеttия -,tиttиii и рисок, llapil:l.JIej lbll ых кроNlки ]аl,о,I()вки:

2) ,,t.,iя изь,lереttия yt,.]Iol] lltl сlбр:*цу и tlepelleceIlrlя t1\ lla зш-()т()вI(ч:

З),1ля вычер.пtвания ],tyl, окрvхiности и перенеоеII}lя размеров;
J). t_lя и}\lерения tJl ()l(lljKI!,

1,1. Чем от:rичакlтся н()ж()вки д_i]я продольного !l liоперечного пиленrtя?

l ) ,t ислоtчI зубьев;

_ €) .,tлиliоir полотна;

З) формой зу,бьев:

4),гtlлtциной полотна.

l 5. Более г.,tадкой поверхность пол)п{ается при зачltстке
l ) поперек Bo,:taкoHi

f 2) круr,овыrли .цв}IженияNlи:

й) B,,1o,rIb во-цокон.

l(l. Как itазьiваеlся tlillIl1,1bllиK с крчliчой ltасечкtlй']
l) tll,lиlРоваrыtый:

о 2 ) .te;lttoBtrй:

З)ttоitсевtlй:
t'4) раIппlл-ть.



l 7. I,1з каких основных частей состоит iобзик?
l )partKa. ножка- lа;киirtной винтl

.i! 2) каркас, рччка, натяiкноti BIIHT;

t,3) paltKa. ручка. верхниI"i и нижний зажиIt{ноt-t ви]lг.

l 8,Как ttолtо,гсt|Jи,l ь IloвepxllocTb д_ця отде.ltкlл :raKtrlt']

f l ) в;tах<rrой-t,ряttкой удzuiить с заготовки llыJil,;
12) обрабоl ат,ь llol]epxlloc,Ib шлифова-ltьпой шкуркойl

З ) обрабо,r,агь IIоверхность ру,банком.


